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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Ганеева Л.А. кафедра биохимии,

биотехнологии и фармакологии отделение биологии и биотехнологии , LAGaneeva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1. систематизация знаний по проблемам лабораторной диагностики различных заболеваний и

формирование у студентов устойчивых навыков применения ее методов в

лечебно-диагностическом процессе.

2. ознакомление с ассортиментом лабораторных методов с учетом организационной структуры

учреждений здравоохранения страны;

3. ознакомление с ассортиментом и качественными возможностями современных лабораторных

исследований, с учетом чувствительности, специфичности, допустимой вариации методов;

4. закрепление навыков составления плана лабораторного обследования; изучение показаний

и противопоказаний к обследованиям;

5. установление преемственности амбулаторного, стационарного, предоперационного

лабораторного обследования;

6. изучение клинической интерпретации результатов лабораторного обследования;

7. анализ возможных причин ложных результатов, искажений, связанных, в том числе, с

фармакотерапией и неправильной подготовкой больного к исследованию (обеспечение

доаналитического этапа);

8. знакомство с проблемой стандартизации лабораторных исследований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 30.05.03 Медицинская кибернетика и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Результат лечебно-диагностической работы учреждений здравоохранения в значительной

мере определяется методическими возможностями и качеством проведения лабораторной

диагностики, которая включает разнообразные методы клинической биохимии, микробиологии,

иммунологии, цитологии, молекулярной биологии и т.д.

Постановка диагноза и контроль за ходом лечения представляет собой сложный

многоуровневый информационно-измерительный процесс. От того, насколько достоверной и

сопоставимой является информация, получаемая на различных его этапах, зависит

практическая значимость данных. Лабораторные исследования позволяют получить наиболее

объективную информацию о функциональном состоянии органов и систем, раскрывают

патогенетические звенья на клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях. Современные

возможности лабораторного анализа базируются на применении новых наукоемких

аналитических технологий и методов медицинской информатики. Последние годы

ознаменовались несомненным усилением внимания клиницистов к клинической лабораторной

диагностике. В процессе изучения специальности студент должен получить современные

знания в области физиологии, биологической химии, молекулярной биологии и других

разделов медико-биологических и клинических дисциплин, позволяющих формировать

диагностический алгоритм из наиболее информативных лабораторных технологий.

Работа с периодической и фундаментальной литературой, посещение заседаний научного

студенческого общества, элективов и научно-практических конференций являются

обязательным элементом подготовки студента. Семинарские занятия включают обсуждение

принципов, заложенных в различных лабораторных методиках, технологической цепочки с

разбором возможных лабораторных и интерпретационных ошибок, информативности

лабораторных диагностических программ. Формой проверки знаний являются опросы и

зачеты, проводимые после освоения разделов программы.

Связь с последующими дисциплинами
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Преподавание на кафедре ведется для студентов последнего года обучения и связь с

последующими дисциплинами проводится в рамках ФПО. При этом, при проведении

Государственной итоговой аттестации выпускник Университета получает комплекс

лабораторных исследований при решении ситуационной задачи, а также при проверке

практических навыков проводится обсуждение плана лабораторного обследования

конкретного пациента.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-1

способность и готовность анализировать

социально-значимые проблемы и процессы, использовать

на практике методы гуманитарных, естественнонаучных,

медико-биологических и клинических наук в различных

видах профессиональной и социальной деятельности

пк-2

способность и готовность выявлять естественнонаучную

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, использовать для их решения

соответствующий физико-химический и математический

аппарат

пк-3

способность и готовность к формированию системного

подхода к анализу медицинской информации, опираясь на

всеобъемлющие принципы доказательной медицины,

основанной на поиске решений с использованием

теоретических знаний и практических умений в целях

совершенствования профессиональной деятельности

пк-9

способность и готовность к работе с медико-технической

аппаратурой, используемой в работе с пациентами, владеть

компьютерной техникой, получать информацию из

различных источников, работать с информацией в

глобальных компьютерных сетях; применять возможности

современных информационных технологий для решения

профессиональных задач

пк-32

способность и готовность к участию в освоении

современных теоретических и экспериментальных методов

исследования с целью создания новых перспективных

средств, в организации работ по практическому

использованию и внедрению результатов исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Учитывая знания о принципах лабораторных исследований, определяющих специфичность,

чувствительность, а, следовательно, диагностическую эффективность и клиническую

значимость лабораторных методов использовать на практике методы клинической

лабораторной диагностики. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в лабораторную

медицину. Получение и подготовка

биологического материала для

исследований. Этапы

лабораторного анализа

8 0 0 0  

2.

Тема 2. Исследование

периферической крови. Общий

анализ крови.

8 2 0 6  

3.

Тема 3. Исследование белкового

обмена. Клинико-диагностическое

определение общего белка,

альбумина, белкового спектра

фракции

8 2 0 2  

4.

Тема 4. Ферменты в лабораторной

диагностике.

8 2 0 4  

5.

Тема 5. Лабораторная диагностика

нарушений липидного обмена 8 2 0 4  

6.

Тема 6. Исследование пигментного

обмена

8 2 0 2  

7.

Тема 7. Современное

представление о клинической

физиологии системы гемостаза.

Клинико-лабораторные синдромы

нарушений системы гемостаза.

8 2 0 6  

8. Тема 8. Общие исследования мочи 8 0 0 6  

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 0 30  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в лабораторную медицину. Получение и подготовка биологического

материала для исследований. Этапы лабораторного анализа
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Тема 2. Исследование периферической крови. Общий анализ крови.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция Современные представления о кроветворении. Методика забора крови. Определение

скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Механизм СОЭ, что ведет к ее изменению.

Определение уровня гемоглобина. Определение количества эитроцитов. Определение

цветного показателя.Определение количества ретикулоцитов. Определение количества

лейкоцитов. Исследование мазка крови. Изменение содержания отдельных элементов белой

крови. Изменения эритроцитов в мазке крови. Определение количества тромбоцитов.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Цитологические и биохимические исследования гематологических показателей.

Тема 3. Исследование белкового обмена. Клинико-диагностическое определение

общего белка, альбумина, белкового спектра фракции

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция Структура и функции белков. Метаболизм белков в организме. Конечные продукты

обмена белков: мочевина, креатин и креатинин, мочевая кислота, индикан, их образование и

выделение. Белки плазмы крови. Белковые фракции, индивидуальные белки. Виды

диспротеинемий, их значение и диагностика. Белковый обмен. Классификация и особенности

обмена аминокислот. Структура и функции белков. Метаболизм белков в организме. Конечные

продукты обмена белков: мочевина, креатин и креатинин, мочевая кислота, индикан, их

образование и выделение. Белки плазмы крови. Белковые фракции, индивидуальные белки.

Виды диспротеинемий, их значение и диагностика.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Определение общего белка в плазме (сыворотке) крови. Определение остаточного азота,

мочевины, мочевой кислоты. Определение содержания креатинина и креатина в крови и в

моче.

Тема 4. Ферменты в лабораторной диагностике.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция Основные положения биохимии ферментов. Изоферменты. Методы определения

активности ферментов. Принципы медицинской энзимодиагностики. Ферменты плазмы крови:

плазмаспецифические (лецетинхолестерин-ацилтрансфераза, холинэстераза, лизоцим, ренин

и др.), органоспецифические (лактат-дегидрогеназа, аминотрансферазы,

креатинфосфокиназа, фосфотазы, амилаза). Динамика ферментативной активности при

инфаркте миокарда, гепатитах, панкреатитах. Пигментный обмен. Основные показатели

пигментного обмена в нормальных условиях. Нормальные и аномальные виды гемоглобина и

их значение в патологии пигментного обмена организма. Гемоглобинопатии, мембранопатии и

энзимопатии и их лабораторная диагностика. Нарушение захвата, конъюгации и экскреции

билирубина и дифференциальная диагностика паренхиматозных желтух. Подпеченочные

желтухи

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение ферментов плазмы крови: холинэстеразы, лизоцима, ренина,

аминотрансферазы, фосфотазы, амилазы.

Тема 5. Лабораторная диагностика нарушений липидного обмена

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция Липидный обмен. Классификация липидов и их метаболизм в нормальных условиях.

Транспортные формы липидов. Дислипопротеидемии и атеросклероз: классификация и

лабораторная диагностика. Редкие формы дислипопротеидемиий. Вторичные формы

нарушения липидного обмена (ожирение, сахарный диабет и др.). Современная лабораторная

диагностика нарушений липидного обмена.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение холестерола, триглицеридов, ЛПВП,ЛПНП в сыворотке крови.

Тема 6. Исследование пигментного обмена

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Лекция Принципиальная схема обмена гемоглобина. Строение, состав билирубина,

уробилина, стеркобилина. Клинико-диагностическое значение исследования пигментного

обмена. Желтухи:паренхиматозная, обтурационная, гемолитическая, внутри- и внепочечная

холестатическая. Функциональные гипербилирубинемии, обусловленныенарушением

элиминации билирубина. Синдром Жильбера. Физиологическая желтуха новорожденных.

Схема обмена порфиринов.Порфирии и порфинурии. Стеркобилирубинурия и

мезобилирубинурия.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Определение содержания билирубина и его фракций в сыворотке крови колориметрическим

методом. Микрометод определения содержания билирубина в капиллярной крови у

новорожденных. Прямое определение содержание уробилиногена в моче и кале.

Тема 7. Современное представление о клинической физиологии системы гемостаза.

Клинико-лабораторные синдромы нарушений системы гемостаза.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция Гемостаз в норме и патологии. Звенья гемостаза. Первичный и вторичный гемостаз: их

обеспечение и функции. Противосвертывающая и фибринолитическая системы организма.

Нормальные показатели сосудисто- тромбоцитарного гемостаза (время кровотечения по

Дюке, определение количества и размеров тромбоцитов, тромбоцитограмма, определение

адгезивной и агрегационной функций тромбоцитов, фактора Виллебранда). Классификация и

лабораторная диагностика тромбоцитопений. Классификация и диагностика основных форм

тромбоцитопатий (синдромы Гланцмана, Бернара-Сулье, Вискотта-Олдрича, болезнь

Виллебранда). Показатели коагуляционного гемостаза (время свертывания крови по Ли-Уайту,

АПТВ, АКТ, ПВ, змеиные 10 тесты, определение тромбинового времени, фибриногена А,

фибринолитической активности крови, АТ-III, паракоагуляционные тесты), их изменения при

различных патологических состояниях. Наследственные и приобретенные коагулопатии

(лабораторная диагностика гемофилий) Вазопатии и их лабораторная диагностика.

ДВС-синдром.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Определение факторов гемостаза: биохимические и цитологические тесты.

Тема 8. Общие исследования мочи

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Представления о клинических и биохимических исследованиях мочи. Физико-химические

исследования мочи. Классификация организованных и неорганизованных осадков мочи.

Представления о клинических и биохимических исследованиях мочи. Физико-химические

исследования мочи. Классификация организованных и неорганизованных осадков

мочи.Цитохимическое исследование лейкоцитов в моче.Идентификация эпителия и цилиндров

в моче.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в лабораторную

медицину.

Получение и

подготовка

биологического

материала для

исследований.

Этапы

лабораторного
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анализа

8

Подготовка к семинару

1 Семинар
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Исследование

периферической

крови. Общий

анализ крови.

8

Подготовка к коллоквиуму

5 Коллоквиум

3.

Тема 3.

Исследование

белкового

обмена.

Клинико-диагностическое

определение

общего белка,

альбумина,

белкового

спектра фракции

8

Подготовка к коллоквиуму

5 Коллоквиум

4.

Тема 4.

Ферменты в

лабораторной

диагностике.

8 Подготовка к семинару 5 Семинар

5.

Тема 5.

Лабораторная

диагностика

нарушений

липидного

обмена

8 Подготовка к контрольной работе 5

Контроль-

ная

работа

  Итого       21  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предполагается использование традиционных образовательных технологий - лекций, а также

семинаров с использованием мультимедийных программ при подготовке студентами докладов

по темам для самостоятельного изучения и выступление на семинарских занятиях с видео- и

аудио-материалами, разбор ситуационных задач и тестирование по пройденным темам.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 



 Программа дисциплины "Методы клинической лабораторной диагностики"; 30.05.03 Медицинская кибернетика; доцент, к.н.

Ганеева Л.А. 

 Регистрационный номер 8494177619

Страница 10 из 13.

Тема 1. Введение в лабораторную медицину. Получение и подготовка биологического

материала для исследований. Этапы лабораторного анализа

Семинар , примерные вопросы:

Приготовление растворов реагентов, их исправление, способы выражения концентрации.

Общий анализ крови, цитологический и колориметрический метод, используемый для

проведения анализа. Методы ИФА, ПЦР, электрофоретического разделения.

Унифицированные методы спектрометрии, турбодиметрии,спектрофотометрии.

Тема 2. Исследование периферической крови. Общий анализ крови.

Коллоквиум , примерные вопросы:

Компоненты общего анализа крови для исследования. Характеристика эритроцитов,

ретикулоцитов,тромбоцитов. Характеристика гранулоцитов и агранулоцитов. Способы

измерения количества гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов. Скорость оседания

эритроцитов. Расчет цветового показателя.Современные представления о кроветворении.

Методика забора крови. Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Механизм СОЭ,

что ведет к ее изменению. Определение уровня гемоглобина. Определение количества

эитроцитов. Определение цветного показателя.Определение количества ретикулоцитов.

Определение количества лейкоцитов. Исследование мазка крови. Изменение содержания

отдельных элементов белой крови. Изменения эритроцитов в мазке крови. Определение

количества тромбоцитов.

Тема 3. Исследование белкового обмена. Клинико-диагностическое определение общего

белка, альбумина, белкового спектра фракции

Коллоквиум , примерные вопросы:

Исследование белкового обмена как одного из стабильных обменов организма человека.

Определение "маразм" и кваркиошор. Физиологические нормы белка для организма человека.

Гипер- и гипопротеинемии. Альбуминемии, патогенез альбуминемий.Методы диагностики

белка в крови и в моче, Патологические состояния при гипер- и гипопротеинемии. Белки

острой фазы, их диагностическая значимость.

Тема 4. Ферменты в лабораторной диагностике.

Семинар , примерные вопросы:

Основные положения биохимии ферментов. Изоферменты. Методы определения активности

ферментов. Принципы медицинской энзимодиагностики. Ферменты плазмы крови:

плазмаспецифические (лецетинхолестерин-ацилтрансфераза, холинэстераза, лизоцим, ренин

и др.), органоспецифические (лактатдегидрогеназа, аминотрансфераза,

креатинфосфокиназа, фосфотаза, амилаза).

Тема 5. Лабораторная диагностика нарушений липидного обмена

Контрольная работа, примерные вопросы:

Вопросы: 1. Какова специфика определения компонентов липидного обмена? 2. Что означают

нарушения в липидном обмене? 3. Международная классификация липопротеинемий. 4.

Теории развития атеросклероза. 5. Схема Фредериксона. 6.Методы определения холестерола

в плазме крови. 7. Классификация липопротеидов и хиломикронов. 8. Расчет индекса

атерогенности. 9. Методы исследования фосфопротеинов. 10.Схема образования кетоновых

тел.

Тема 6. Исследование пигментного обмена

Тема 7. Современное представление о клинической физиологии системы гемостаза.

Клинико-лабораторные синдромы нарушений системы гемостаза.

Тема 8. Общие исследования мочи

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Опишите так называемые специфические белки плазмы
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2. Каким образом изменяется количество общего белка при гуморальном иммунодефиците?

Дайте понятие гуморального иммунодефицита.

3. Опишите состояния, связанные с потерей белков. Способы диагностики.

4. Какова роль альбумина для плазмы крови? Гиперальбуминемии. Гипоальбуминемии.

5. Биохимическая роль иммуноглобулинов. Гипогаммаглобулинемия и гипергаммаглобулинемия.

6. Метод электрофореза как современный диагностический инструмент для детекции белков

плазмы крови.

7. Какова специфика приготовления и хранения буферных растворов?

8. Причины повышения АсТ и АлТ в сыворотке крови.

9. Причины понижения щелочной фосфатазы в сыворотке крови.

10. Коньюгированный и неконьюгированный билирубин - различия

11.Подсчет форменных элементов мочи.

12. Что означает сдвиг вправо и сдвиг влево в общем анализе крови?

13. Гипоальбуминемии. Чем они обусловлены?.

14. Количественное изменение фибриногена, как фактор нарушения гемостаза

15. Способы измерения протромбина .

16.Опишите строение и химический состав хиломикронов, механизм действия.

17.Назовите основные этапы синтеза и распада экзогенного и эндогенного холестерина.

18.Классификация гиперлипидемий. Схема Фредериксона.

19.Опишите состояния, связанные с потерей белков. Способы диагностики.

20. Какова роль альбумина для плазмы крови? Гиперальбуминемии. Гипоальбуминемии.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Современные проблемы биохимии. Методы исследований [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Е.В. Барковский [и др.]; под ред. проф. А.А. Чиркина. - Минск: Выш. шк., 2013. - 491

с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=508822

2. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. [Электронный ресурс] :

Учебные пособия / К. Уилсон, Д. Уолкер. ? Электрон. дан. ? М. : Издательство 'Лаборатория

знаний', 2015. ? 855 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66244 ? Загл. с экрана.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Фиясь, А.Т. Основы клинической гематологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Т.

Фиясь, И.Р. Ерш. - Минск: Выш. шк., 2013. - 271 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=508831

2. Новикова, И.А. Клиническая и лабораторная гематология [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / И.А. Новикова, С.А. Ходулева. - Минск: Выш. шк., 2013. - 446 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=508896

3. Мохорт, Т.В. Клиническая эндокринология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.В.

Мохорт, З.В. Забаровская, А.П. Шепелькевич. - Минск: Выш. шк., 2013. - 415 с. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=509088

4.Медицинская биология: Энциклопедический справочник / Смирнов О.Ю. - М.:Форум, НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 608 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=538672

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

CSIRO Publishing to host over 500 books on the HighWire Press Intelligent Platform -

http://www.highwire.stanford.edu

NCBI - http://www.ncbi.nlm.nih.gov
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Ассоциация клинических цитологов России -

http://cyto.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики - medlit.ru. journal/420

Что нужно знать для интерпретации лабораторных тестов? Л. В. Натрус, А. В. Мельник, И. А.

Шрамко, Донецк - 2011. - www.clindialab.dsmu.edu.ua/uch_posobie.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы клинической лабораторной диагностики" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Спектрофотометры, центрифуги, полный комплект лабораторной посуды, автоматические

дозаторы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 30.05.03 "Медицинская кибернетика" и специализации не предусмотрено .
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